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18-летнего парня, 
спасшего женщину 
от грабителя, 
наградят 
посмертно 

16+
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На нижегородку 
напал грабитель
Елена Руссо 

Страшная трагедия в 
Павлове, о которой уз-

нала вся страна: 18-летний 
парень погиб, когда вместе 
со своим другом заступился 
за женщину. На горожанку 
напал грабитель. Молодые 
люди бросились к ней на 
помощь, услышав крики. 
Преступник набросился 
на молодых ребят с ножом. 
Журналист «Pro Город» уз-
нала подробности истории, 
тронувшей Россию. 

В роковой вечер два 
друга 17-летний Сергей и 
18-летний Даниил броси-
лись на помощь женщине. С 
грабителем завязалась дра-
ка. Преступник достал нож. 
Одним ударом он ранил Да-
ниила в живот, а другим на-
нес Сергею смертельную ра-
ну в сердце. Мужчина сразу 
же бросился в бега.

По горячим следам 
преступника удалось найти. 
Выяснилось, что 58-летний 
нижегородец уже был судим. 
В местах лишения свободы 
он провел 21 год и вышел 
условно-досрочно. Теперь 
мужчина находится под аре-
стом. 

Даниила доставили в 
реанимацию. За его жизнь 
боролись врачи. Сергея похо-
ронили 5 января. Оказалось, 
что юноша погиб за сутки до 
своего дня рождения. Сле-
дователи встретились с вы-
жившим парнем, а также на-
несли визит маме погибшего 
Инне. Женщине выразили 
соболезнования и поблаго-
дарили за воспитание героя 
от имени главы СУ СК Рос-
сии. Кстати, обоих парней 
представят к наградам. 
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Две сотрудницы социальной 
защиты города химиков при-
думали мошенническую схему 
и заработали на ней полтора 
миллиона рублей. Вскрылось, 
что руководитель и сотрудник 
соцзащиты похищали деньги, 
оформляя меры поддержки 
дзержинцам, которые не 
должны были их получать. 
Работницы обналичивали и 

похищали средства. Кстати, 
подставные лица также полу-
чили выгоду за участие в афе-
ре: сотрудницы передавали 
им 10 процентов от субсидий. 
Женщины задержаны и будут 
проверены на причастность к 
подобным преступлениям. 

Мошенницы действовали 
сообща • Фото из архива газеты 

Сотрудницы 
соцзащиты 
украли полтора 
миллиона 
рублей (0+)

16+

Мнения пользователей 
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Алексей: «Мальчишка — ге-
рой. Вечная память».
Нина: «Лучшие всегда уходят 
рано. Страшно подумать, как 
теперь будет жить его мать». 
Николь: «Для чего выпускают 
таких преступников? Надеюсь, 
теперь пожизненное дадут». 

Комментарий главы 
СУ СК России 

«Нет большего горя для матери, чем гибель соб-
ственного ребенка. Соболезнуя Инне А. в 

невосполнимой утрате. Самоотверженный 
поступок ее сына — достоен называться 

героическим. Несмотря на свой юный 
возраст, Сергей и его друг  осознанно и 

решительно дали отпор преступнику», 
– подчеркнул Александр Бастрыкин

Что пообещал мате-
ри погибшего героя 
Быстрыкин 

Защищая женщину, 
один юноша погиб, 
а другой попал 
в реанимацию

  ВАЖНО

5 января Сергея похорони-
ли. Попрощаться с парнем 
пришли почти все жители 
Павлова. В этот день в городе 
был объявлен траур.

«Серега был отлич-
ным парнем: до-
брый, отзывчивый. 
В этой ситуации он 
не мог поступить 
иначе. На его по-
хоронах плакали 
даже мужчины», 

– говорит друг по секции самбо 

Алексей В.

Полковник юстиции Дмитрий Кановеров навестил 17-летнего 
Даниила в больнице • Фото СУ СК России по региону 
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Малыш сидел 
на коленях у отца 
и управлял авто 
Елена Руссо 

Жительница города хи-
миков Наталья сня-

ла на камеру мобильного 
телефона, как дзержинец 

п о с а -

дил за руль автомобиля 
маленького ребенка. Жите-
ли города, увидев снимок, 
разделились на два лагеря. 
Одни сочли произошедшее 
безобидной шуткой, а дру-
гие обвинили хозяина авто в 
преступлении. 

На фото видно, что 
мужчина посадил ребенка 
на колени. В руках малыша 
руль. Автор снимка уверена, 

что выходка владельца 
машины нарушает 
все нормы и пра-
вила. Женщина 
была возмущена 
безответственно-
стью взрослого 
мужчины. 

Мнения чита-
телей «Pro Город» и 
пользователей Сети раз-
делились. Одни уверены, 

что страшного в поступке 
мужчины нет: многие в шут-
ку «сажали» за руль детей, 
нажимая при этом педаля-
ми. Другие убеждены, что 
дзержинца следует наказать 
за нарушение ПДД. 

Отметим, что в УГИБДД 
России по региону смешно-
го в поступке горожанина 
не увидели. В пресс-службе 
ведомства сообщили, что 
началась проверка. Стра-
жи порядка устанавливают 
владельца автомобиля. По 
предварительным данным, 
горожанину грозит наказа-
ние в виде штрафа. 
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Вадим: «Автору фото нечего 
делать. Это просто безобидная 
шутка». 
Елена: «Мужчина рисковал и 
ребенком, и другими людьми. 
Мало ли, что могло случить-
ся». 
Miro: «Что мешало водителю 
сделать тоже самое за горо-
дом? Никто бы и не знал». 
Аля: «Автор снимка слишком 
скучно живет».

Мнение юриста
«Я уверен, что владельцу автомобиля придется 
отвечать за свой поступок по закону. Неважно какие 
намерения преследовал мужчина, но он нарушил 
правила перевозки детей. За это полагается 
штраф от 500 рублей до трех тысяч», 
– считает Алексей Самойлов

б ОО

Шутка или преступление: дзержинец 
посадил за руль маленького ребенка 

Больше мнений 
на портале

3000
рублей шраф за неправильную 

перевозку детей 

Праздники переросли в запой?
Если кто-то из близких продолжает отмечать, не обвиняйте его 
в зависимости. Проведите это время вместе с ним без алко-
голя. Не стесняйтесь позвонить наркологу с тридцатилетним 
стажем Борису Кузнецову по номеру 8(908)762-41-13. Врач 
даст совет или сам приедет в случае интоксикации.  № лицензии 
– ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

1. Ребенок рулил 
на коленях 
мужчины
• Фото Натальи Е.

  КСТАТИ

Как сообщает «Pro Город 
Казань», жительница посади-
ла за руль своего 6-летнего 
сына, который разогнал ав-
томобиль до 130 километров 
в час. За это она заплатила 
несколько штрафов.

Открылась аптека 
с рецептурным отделением (16+) 

Пресс-служба администрации города сообщила об открытии 
аптеки с рецептурным отделением на бульваре Химиков, 4. 
Там провели ремонт, установили новое оборудование и сейчас 
приводят в порядок рецептурный отдел. Прием рецептов на из-
готовление лекарств уже проводится.  Индивидуальные зака-
зы обрабатываются быстрее. • Фото пресс-службы администрации города

Присылайте информацию на сайт 
прямо сейчас

сайт

• На фото Вадим 
Леон, народный 

корреспондент

Сообщать новости в «Pro Город» – выгодно!
Стали свидетелем чего-то необычного? Берите телефон 
и звоните нашим журналистам! Редакция «Pro Город» платит за новости своим народным 
корреспондентам. Стоимость новости от 200 до 3000 рублей!

От чего зависит размер гонорара:
- Эксклюзивность ( информацией будем владеть только мы)
- Значимость ( событие должно быть громким и интересным)
- Фото и видео материалы ( их наличие, качество съемки)

Как прислать нам новость: 
- На электронную почту — red@pg52.ru
- По номеру телефона редакции  +7-930-691-90-20
- В нашу группу ProGorodNN.ru | Новости НижнегоНовгорода в «ВКонтакте»
- Приложив смартфон к куар-коду и заполнив форму

 16+

новости нашего города 
на сайте

prodzer.ru
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?–  На решение проблем обману-
тых дольщиков выделено семь 

миллиардов рублей. Откуда в регио-
нальном бюджете такие деньги?

– В этой сумме учтены средства из фе-
дерального и регионального бюджетов, 
выделенные в прошлом году.  В том числе, 
субсидии и выплаты произведенные в 
рамках оказания мер государственной 
поддержки в соответствии с региональ-
ным законом. Деньги направлены на 
восстановление прав граждан с 218-ФЗ на 
условиях софинансирования, – пояснили в 
правительстве Нижегородской области. 

?–  Почему парк «Утиное озеро» 
не используется для городских 

мероприятий? В новогодние празд-
ники там никакой программы не 
было. Столько денег потратили на 
его благоустройство, а людей не за-
влекает никто. 

– В течение всего 2020 года и на следую-
щий новый год площадка парка «Утиное 
озеро» будет задействована под различ-
ные общегородские и районные меропри-
ятия. Очень радует, что парк пользуется 
спросом у горожан и гостей города, - от-
вечают в администрации Дзержинска. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru

О первом 
нырянии
Впервые я искупался в 
настоящей проруби в 2018 
году на Крещение. Это было 
в небольшой деревушке 
в Архангельской области 
-  ныряли в лесную речку. 
Помню, дул сильный ветер 
и было около минус 20 гра-
дусов. Честно говоря, было 
немного страшно. 

Об ощущениях
Сначала в воде дико 
обжигает все тело, а когда 
выходишь из нее, начинают 
сильно замерзать руки и 
ноги. Есть одна хитрость - 
сразу же обуться и надеть 
варежки. По телу пойдет 
тепло. Это как полная пере-
загрузка - не только тело, но 
и мозг начинает работать 
по-другому. Очень круто!

О подготовке
Моржевание для меня –
это цель, к которой я шел 
годами. Начиналось все с 
обливания холодной водой, 
чтобы организм привык. 
Сейчас я уже не просто ны-

ряю, а полноценно плаваю в 
проруби. Это совсем другие 
ощущения и влияние на 
тело. Но, повторюсь - я 
готовился к этому годами, 
причем с тренером. 

Об опасностях
В моей практике не было 
форс-мажоров, но часто 
рискуют новички. Главная 
опасность – переохлаж-
дение, если вы будете 
неправильно нырять и вы-
ходить из воды. Рискованно 
погружаться нетрезвым. 
Прорубь не прощает безот-
ветственности.

О вере
Для меня моржевание - 
что-то большее, чем просто 
закаливание. Это закаляет 
твой характер. Человек со 
слабым духом не полезет в 
прорубь – сложно психо-
логически. Я – верующий, 
всегда захожу в прорубь с 
Богом. Мне так проще.

Алексей ШИРЯЕВ, 
морж, совершает заплывы в ледяной проруби 

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Какой флешмоб в 
проруби устроили 
нижегородцы 

6+

?– В новогодние праздни-
ки проверялась работа 

коммунальщиков? Во многих 
дворах снег не убирали: люди 
не могли нормально пройти, а 
автомобили проехать!

– Глава города проверял работу по 
уборке снега уже 3 января. Каче-
ство уборки дворников оценили во 
дворах по улицам Циолковского, 
Терешковой, Чапаева и т.д. От-
метим, что особое внимание было 
уделено содержанию заездов во 
дворы, входных групп, парковок. 
Выявили ряд недочетов, которые 
должны были устранить в ближай-
шие сутки, – отвечают в админи-
страции города.

Проверка убранных участков 
• Фото группы https://vk.com/dzeradm 

?– Почему елки не установи-
ли в разных районах горо-

да? Жители всего Дзержинска 
хотели место для праздника, 
а приходилось ехать на цен-
тральную площадь.

– В следующем году елки плани-
руется поставить во всех районах 
Дзержинска. На данный момент 
нам необходимо понять, на каком 
общественном пространстве орга-
низовать празднование 2021 года 
и поставить главную ель. Среди 
вариантов: площадь Дзержинского, 
парк «Радуга», парк культуры и 
отдыха, «Утиное озеро». В соцсетях 
проводится голосование, – сообщи-
ли в администрации города.

Главная елка в Дзержинске 
• Фото группы https://vk.com/dzeradm

?–  В Дзержинске был един-
ственный парк, в котором 

дети и взрослые могли катать-
ся на аттракционах. Почему 
решили закрыть центральный 
парк? Чтобы развлечься, дзер-
жинцам придется в Нижний 
Новгород ездить.

– По уточненной информации 
городских властей, аттракционы 
в парке закрыты лишь на зимний 
период. Жители всех районов Дзер-
жинска смогут насладиться местом 
культуры и отдыха: он будет благо-
устроен в 2020 году, – отвечают 
читателям в пресс-службе губерна-
тора и правительства  Нижегород-
ской области.

Аттракционы вновь заработают 
• Фото из архива газеты 

Хочется, чтобы сотрудни-
ки полиции и народные 
дружины патрулировали 
улицу Попова. Все вы-
ходные там проводят 
время алкоголики и 
агрессивная моло-
дежь. 

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет
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Рекомендации для тех, 
кто набрал вес после 
Нового года 

Новогодние праздники от-
личаются постоянными 

застольями. Столы буквально 
ломятся от вкусных, но очень 

калорийных блюд. Как след-
ствие — лишние килограммы, 
от которых пытаются экстрен-
но избавиться, но не всегда 
делают это правильно. «Pro 
Город» пообщался с диетоло-
гом Софьей Брагиной, которая 
рассказала о четырех главных 
ошибках похудения. 

Монодиеты 
Питаться одной лишь 
гречкой, рисом, творо-

гом или кефиром после 
пышных застолий — губи-

тельно для организма. Мало 
того, что у вас быстро начнется 
упадок сил и боли в желудке, 

вы наберете еще больше килограммов. 

Избыток воды 
Суточная норма воды для 

человека без медицинских 
ограничений — 2, 5 литра 

в день. Пейте по жела-
нию, не вливайте в себя 
насильно.  Излишнее 

употребление воды га-
рантирует сильные отеки. 

Разгрузочные 
дни 
После застолий нельзя резко пере-
стать есть. Для организма это слишком большой 
стресс. Сбросить лишнее поможет правильное 
питание, к которому нужно подходить постепенно. 

Таблетки для 
похудения 
Медикаменты блокируют 
желание принять пищу, 
обманывая организм. При 
прекращении употре-
бления таблеток желание 
вернется с удвоенной силой. Кроме того, вы 
рискуете «посадить» печень и почки. 
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Вакансии

Остановите свое 
разорение вовремя! 

Екатерина Мордвинова

Когда мы решаемся на 
крупную покупку в кредит, 
ежемесячные выплаты ка-
жутся незначительными. 
Мы уверены в стабильно-
сти своего дохода и в соб-
ственной работе. Однако 
случаются непредвиденные 
ситуации и долги накапли-
ваются как снежный ком. 
Как поступить, если кажет-
ся, что выхода уже нет? В 
первую очередь определите 
стадию своего разорения:

1. Занимаете деньги у 
знакомых и в микро-
займах, чтобы пога-

сить ежемесячный платеж. 

2. На банковскую за-
долженность на-
числяются пени. 

Разговоры с сотрудниками 
банка стали нормой.

3. Банк передал ваш 
долг коллекторам, 
которые арестовы-

вают до 50 процентов ваших 
доходов и звонят вам домой и 
на работу. 

Если не разобраться 
с долгом на третьем этапе, 
последует суд, где вас обя-
жут выплатить всю сум-
му займа с процентами. 
Однако вы выберетесь 
из долговой ямы, если вы 
обратитесь к юристам са-
ми. Для этого достаточно 
записаться на бесплат-
ную консультацию к 
специалистам ком-
пании «КонсулЪ» по 
номеру 8 (8313) 31-
53-03. 

Арбитраж-
ный управ-
л я ю щ и й 
(ключевое лицо 
при банкротстве) 
Наталия Катряева 
уже помогла более 
100 дзержинцам 
освободиться от 

огромных долгов, через 
процедуру банкротства. 
Для них не последовало се-

рьезных ограниче-
ний в будущем. 

Узнайте и вы, 
как начать 
жизнь с чи-
стого ли-
ста! ∆

Три стадии финансового краха 

Арбитражный 
управляющий  
Наталия Катряева. 
• Фото предоставлено 
компанией «КонсулЪ»

О каких продуктах 
придется забыть 
при похуденииНе заставляйте себя голодать

• Фото из архива газеты

Четыре ошибки при похудении 
после праздников
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Овен 
Весь месяц вы жили на 

пределе своих сил и разбра-
сывались по мелочам – теперь 
необходимо сконцентриро-
ваться. Текущая неделя будет 
особенно удачной для тех, кто 
занят в творческой сфере. У 
вас много интересных идей, 
и постоянно кто-то готов 
оказать вам необходимую 
поддержку.   

Телец
Представители этого 

знака зодиака сумеют про-
вернуть столько дел, сколько 
им и не снилось. Прилагайте 
максимум усилий и уже к уик-
энду вы не только серьезно 
пополните список профессио-
нальных заслуг, но и обзаве-
детесь внушительной суммой. 

Хотя ради этого вам придется 
отказать себе во многих удо-
вольствиях. 

Близнецы
На этой неделе не 

стоит уклоняться от деловых 
поездок: вы можете обзаве-
стись несколькими полезны-
ми связями, а также с блеском 
выполнить поручение. Не-
смотря на то, что новогодние 
каникулы уже позади, вы то 
и дело будете сталкиваться с 
«последствиями». Не бегите 
от них.  

Рак
Чрезвычайно насы-

щенная событиями неделя. 
Этот знак зодиака блестяще 
проявит себя в профессио-
нальной сфере – руководство 
это оценит и даже выплатит 
неплохую премию. Боль-
шинство Раков уделит много 

времени подработке, и уже 
к среде результаты в виде 
денежных сумм начнут по-
ступать с завидной регуляр-
ностью.  
  

Лев
Не вздумайте сбол-

тнуть лишнего – вы невольно 
станете поверенным чужих 
тайн. Причина в том, что в 
новолуние вы открыты для 
общения и умеете сопережи-
вать – вот люди к вам и тянут-
ся. Однако надо уметь блюсти 
личные границы и не делать 
слишком много одолжений в 
ущерб себе. 

Дева
В середине зимы не 

стоит предаваться розовым 
мечтам – смотрите на вещи 
реально. Девам предсказы-
вается успех в финансовых 
делах. Не исключено, что вы 

получите богатый подарок от 
сотрудников или партнеров 
по бизнесу. Но и вам, в свою 
очередь, следует проявить ще-
дрость либо помочь чем-либо. 
 
 Весы

Если на войне и в 
любви все средства хороши, 
это не означает, что подобную 
позицию следует переносить 
на остальные сферы деятель-
ности. Намного эффективнее 
наперед просчитывать свои 
шаги и иногда обращать 
внимание на мнение других. 
Скорее всего, в вашем кругу 
объявятся те, кто мечтает 
навредить вашим планам. 
Поэтому будьте более скрыт-
ными.

Скорпион 
Скорпионы умудрят-

ся не допустить ни единой 
ошибки и при этом достичь 

незаурядных результатов. В 
денежном плане все будет 
хорошо – вы даже сможете 
вернуть долги и приобрести 
несколько серьезных покупок.  
Важно прислушиваться к сво-
ему организму и реагировать 
на любые позывы. 

Стрелец
Работоспособности 

Стрельцов можно лишь по-
завидовать! Они деятельны и 
напористы, что привлечет к 
себе внимание начальства и 
заинтересует потенциальных 
деловых партнеров. В тече-
ние недели вам предложат 
несколько подработок – не 
упустите шанс заработать 
«кругленькую сумму». 

Козерог
Всю неделю рожден-

ные под этим знаком зодиака 
люди будут заняты от рас-

света и до заката. С понедель-
ника работа поглотит вас на 
столько, что вы совершенно 
перестанете отдыхать. 

Водолей
Самое главное для 

Водолеев в середине зимы – 
сосредоточиться на карьере. 
Хотя вы и так не сидели сложа 
руки, но чтобы добиться по-
вышения, придется прило-
жить еще больше усилий. Ру-
ководство пристально следит 
за вашими достижениями. 

Рыбы
Помогать другим, 

пренебрегая собственными 
желаниями, не следует. Скон-
центрируйтесь на определен-
ных задачах – тогда решить 
их будет совсем несложно. В 
денежной и профессиональ-
ной сферах неделя благопо-
лучная.  

ГОРОСКОП 0+С 20 по 26 января 2020 года

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-950-624-33-26

тел. 8-952-775-26-96
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

т. 8-950-624-33-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией........................................89040646417

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА

Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940

Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ

Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 

холодильников ........................................................ 89200042299

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА

Сиделки  «Близкие люди», 

уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАБОТА

Требуется мойщик(ца) .......................................... 89159576100

Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 

подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 

фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
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• – Ира, а у тебя есть вну-
тренний голос?
– Ну есть...
– И что он чаще всего тебе 
говорит?
– «Ира, промолчи!»

• Мать готовит на кухне и 
просит дочь:
– Софочка, иди посмотри, что 
там делает Моня, и скажи, 
чтобы он таки этого не делал. 

• Состоялся матч между 
Гарри Каспаровым и компью-
тером. После того как в тре-
тьей партии Гарри выиграл у 
компьютера процессор, дела 
у него пошли гораздо лучше. 

• Когда летом к вам при-
езжают гости с комплектом 
зимней одежды, глупо их 
спрашивать, надолго ли они. 

•– Ну что, разобрались?
– Ага!
– И что это было?
– Не, ну мы не настоль-
ко разобрались…

•– У тебя было такое: едешь 
куда-нибудь по навигатору, 
дорога на 30 минут, едешь 30 
минут, потом еще 30 минут, а 
на навигаторе еще 45 минут.
– Бывало конечно.
–Так вот, у меня такая 
же история, но с веса-
ми в фитнес-центре.

• – Я - еврейский джинн, у 
тебя есть два желания.
– Как же так?! Всегда дают 
три!
– Ладно, исполнено. У тебя 
осталось два желания.

• Я чуть не уронил свой 
телефон на мягкое ковровое 
покрытие пола, но, слава 
богу, у меня молниеносная 
реакция, и я смог вместо 
этого ударить его об стену. 

• Все миллионеры при-
ехали в большой город без 
копейки в кармане и по-
строили свой бизнес с нуля. 
Когда я приехал в Москву, 
у меня на кармане было 
девять пятьсот, поэтому я 
сразу как-то расслабился. 

• Только что сказал детям, 
что я старше Гугла.
Они думают, что я пошутил. 

•– Говорят, Машка с Васькой 
опять сошлись?
– Да. Вот такой у них был 
несчастливый развод.

• Если мужчина просит 
номер телефона, я всегда 
даю бабушкин. В нашей 
семье по женской линии 
все красавицы. А она ещё 
и поболтать любит. 

•–Ты кто?
– Я - твоё счастье!
– Откуда мне знать, что моё?
– Ну, другие же отказались.

АНЕКДОТЫ
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